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1. Общие положения.

.1. Настоящее Положение о спортивной площадке разработано для

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Детский сад № 8 «Тополёк» в соответствии с:

«^„Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам

дошкольного образования" от 30.08.2013 № 1014 ,

Приказом Минобрнауки РФ "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

от 17.10.2013

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с

«СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы...»,

Конвенцией ООН о правах ребенка,

Уставом МАДОУ № 8 «Тополёк».

шачено для планирования и организации работы спортивной площадки,
мнггвования воспитательно-образовательного процесса.

Спортивная площадка представляет собой совокупность развития

:ких качеств организма, охрану и укрепление здоровья детей, коррекцию

пвеннй опорно-двигательного аппарата, воспитание интереса к различным

двигательной деятельности.

. Спортивная площадка функционирует в соответствии с настоящим

гнием.

енения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим

Учреждения и принимаются на его заседании.

*рок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до

нового.



2. Цели и задачи спортивной площадки.

2.1. Основная цель спортивной площадки - повышение качества воспитательно-

образовательного процесса, создание устойчивой мотивации и потребности в

сохранении и укреплении психофизического развития каждого ребёнка и

здоровья окружающих (мотивация здорового образа жизни).

2.2. Задачи спортивной площадки:

сохранение и укрепление здоровья детей;

развитие сенсорных и моторных функций;

развитие силовых качеств и выносливости, правильного дыхания;

коррекция и профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата;

развитие физических качеств, освоение акробатических упражнений;

развитие моторно-волевой сферы и игровой деятельности.

План организации физкультурно-массовой

спортивно-оздоровительной работы в МАДОУ №8 «Тополёк»

Оздоровительные мероприятия в режиме дня:

Веселы о закаливании и культурно-гигиенических
*/ */ 1

"тг^низаиия и проведение утренней гимнастики

гг^ннзаиия и проведение физкультурных занятий

'гозе~ение физкультурных минуток
ь

V ведение подвижных и спортивных игр

введение оздоровительного часа

в течении года
воспитатели
в течении года
инструктор по физкультуре
в течении года
инструктор по физкультуре
в течении года
воспитатели
в течении года
воспитатели
инструктор по физкультуре
в течении года
воспитатели

портивно - массовая работа:

зение осеннего и весеннего кросса,
ований в рамках Дня здоровья.

пение физкультурных развлечений и досугов

октябрь, май
инструктор по физкультуре
в течении года
воспитатели



.
Проведение совместных с родителями

«культурно - оздоровительных мероприятий

^ормление стендов физкультурной работе в
-етском саду

элготовка и проведение консультаций для
•ллгогов и родителей

Частие в городской спартакиаде дошкольников

оорудование спортивной площадки актив

инструктор по физкультуре

в течении года
воспитатели
инструктор по физкультуре
в течении года
воспитатели
инструктор по физкультуре
в течении года
инструктор по физкультуре
по плану
воспитатели
инструктор по физкультуре
в течении года
родители

дан дооборудования открытой спортивной

площадки в МАДОУ №8 «Тополёк».

вой дорожки песчаной смесью
в течении года
администрация
инструктор по физкультуре

. Организация деятельности спортивной площадки.

гавная площадка обеспечивает рациональную организацию физической,

деятельности, осуществляя воспитательно-образовательный процесс,

снигует как открытая социально- педагогическая система.

ая площадка использует в своей работе методическое обеспечение

ной программы ДОУ переработанной в соответствии с требованиями

я площадка осуществляет свою работу в соответствии с

пен уставными целями и задачами с учётом индивидуальных интересов и

пнческих возможностей детей.

ми деятельности физкультурной площадки являются дети, их

педагоги.

гнвной площадке предусмотрено пространство для подвижных и

1ЕьнъА игр детей, проведения общеразвивающих упражнений, развития

к валов движений (бег, ходьба, прыжки, лазание). Оборудование



?гтивной площадки позволяет проводить образовательную деятельность и

излечения с детьми всех возрастных групп.

'тарший воспитатель вместе с инструктором по физической культуре,

группой разрабатывают проект деятельности спортивной

[, включающий цель, задачи, актуальность создания комплекса,

результаты своей проектной деятельности, создают модель

культурно-оздоровительной работы по формированию целостно-духовного

ребёнка посредством приобщения детей к здоровому образу жизни,

ческой культуре, спорту, методические рекомендации по распространению

гического опыта.

4. Оборудование спортивной площадки.

дорожка.

ГсъсаэсоБая яма с песком.
Ё* ::.̂ .̂ Ш--

геская стенка.

•для упражнений в равновесии.
1.ЙГ * -К Я -*.

с^чюоьная площадка, (щиты, кольца.).

:с^-:аые автом^бщшные шины для прыжков.

1ые скамейки (высотой 25, 35, 45 см), для ходьбы и спрыгивания.

5. Контроль и техническое обслуживание

спортивной площадки.

|'1»:осудование детских и спортивных площадок (далее - оборудование),

:еся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и

состоянием оборудования.

рудования и его частей должен производиться следующим

I визуальный осмотр

>ГУ р предназначен для определения видимых источников опасностей,

»е ОЛЕСТСЯ следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или

^»т:-:ь:х погодных условий. Источниками опасности могут быть,

сломанные детали оборудования и т.д.

ю. которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может

* 1;<тзл! вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль.



Цримерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства

«ежду оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых

г.^гядаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа

>ижных частей) и устойчивости конструкции.

функциональный осмотр

^Езоиональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки
точности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа.

:Сессое внимание при данном осмотре должно уделять скрытым и
да* :̂ е доступным элементам оборудования.

• ежегодный основной осмотр

:нъл1 основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения

явя«ьгь.-=-:ого эксплуатационного состояния оборудования, включая его

««ЖЗЕменты и поверхности.

I* зогм^-ьное эксплуатационное состояние могут повлиять, например,

аеЁзагтсгйятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии

а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных

75. связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

; результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности,

на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование

выведено из эксплуатации, например, посредством приостановки

или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования

демонтирована, например, для проведения технического

^ЕИЯ. то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют

лгхгз^з^от и закрывают сверху так, чтобы участок спортивной площадки

6. Эксплуатация детских спортивных площадок.

луживание оборудования детских спортивных площадок должно

е меры с целью обеспечения соответствующего уровня

нормального функционирования. Такие меры должны включать:

вание креплений;

ки и уход за поверхностями;

;осс>лозания;

удаление битого стекла, камней и других посторонних

осмотр свооодных пространств.



7. Профилактические и ремонтные работы.
А

Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные

устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня

шеэсс^сности оборудования детских спортивных площадок.

>ы должны включать:

замену крепежных деталей;

;ну изношенных или дефектных деталей;

неисправных элементов оборудования.

Сжзгтарное содержание.

свгтельная организация, эксплуатирующая оборудование, должна

естзлятъ ежедневный контроль за санитарным содержанием спортивных

, поддерживать надлежащее санитарное состояние.



Земляная площадка с
травяным покрытием

Гимнастическая стенка Гимнастическое бревно

Оборудование
Стенка гимнастическая
Шиты баскетбольные
Шины автомобильные
Гимнастическое бревно
Разноуровневый гимнастический брус высотой 25см, 35 см, 45 см

3 пролета
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

Разноуровневый
гимнастический
брус

Баскетбольная

Беговая до
с песчаным
покрытием
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